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Объект "Укрытие" (ОУ) представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й блок ЧАЭС, на
котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий аварии и продолжаются
работы по обеспечению контроля его состояния, ядерной и радиационной безопасности.

Однако сооружение "Укрытие" не решило проблемы полной безопасности разрушенного 4-го блока
для персонала объекта "Укрытие", других блоков ЧАЭС и окружающей среды.

Специфика объекта "Укрытие" состоит в том, что в результате физико-химических процессов и под
влиянием природных факторов состояние ОУ постоянно меняется и никакие его оценки не могут считаться
окончательными и неизменными.

Потенциальная опасность ОУ связана, главным образом, с наличием на объекте долгоживущих
радиоактивных веществ, являющихся открытым источником ионизирующего излучения, с присутствием
ядерных материалов в количестве, достигающем по консервативным оценкам 200 т, с наличием воды в
помещениях объекта, и состоянием строительных конструкций, которые по прочностным характеристикам
не соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности, и др.

Объект "Укрытие" был запроектирован и возведен в 1986 году в чрезвычайных условиях ликвидации
последствий аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС:

укрытие реакторного отделения возводилось в сжатые сроки в условиях высокого уровня радиационного
излучения;

применялись дистанционные методы монтажа несущих конструкций и использовались, в качестве
опорных, конструкции, разрушенные при аварии;

невозможно было обеспечить равнопрочность соединений "старых" и "новых" конструкций в целом,
удовлетворить требования действующих строительных норм, предъявляемых к сооружениям объектов
атомной энергетики.

В последующие годы (1987 - 1991) были предприняты первые попытки изучения состояния возведенных
конструкций, динамики радиационных процессов, происходящих внутри "Укрытия" и оценки уровней их
опасности для персонала и окружающей среды (в основном организациями России).

С 1992 года научное сопровождение работ по эксплуатации объекта "Укрытие" осуществляется
преимущественно украинскими организациями (НИИСК, МНТЦ "Укрытие", КИЭП, институты НАНУ и др.).

В эти годы НИИСКом был организован процесс поддержания и повышения надежности строительных
конструкций "Укрытия", включающий:

организацию бригад специалистов, работающих в ОУ;
натурные обследования состояния конструкций и экспериментальные исследования;
расчетные исследования конструкций и узлов при различных уровнях нагрузок;
выявление критических (аварийноопасных) зон, оценку состояния и прогнозирование их долговечности;
разработку технических решений и рабочих чертежей по усилению конструкций критических зон;
создание систем мониторинга конструкций;
поиск наиболее эффективных технологий выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих

минимизацию коллективной дозы;
осуществление отдельных проектов стабилизации.

35



Генеральными направлениями деятельности по повышению безопасности объекта "Укрытие" стали
разработанные и одобренные правительством Украины:

"Основт напрями д1яльноеп по забезпеченню безпеки об'екта "Укриття" на 1995 - 2000 роки" (1995 р.).
"Державна програма поводження з радюактивними в1дходами в Укранп на 1996 - 2000 роки та на перюд

до 2005 року" (1995 р.)
"Стратепя стабшзацд стану об'екта "Укриття" (1996 р.).
"Концепщя протипожежного захисту об'екга "Укриття" (1996 р.).
"Стратепя перетворення об'екта "Укриття" (1997 р.).
Эти и другие государственные программы определили объект "Укрытие" как потенциально опасный

для персонала, населения и окружающей среды. Основными опасностями (факторами риска) являются:
выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализации исходных событий

(землетрясения, ураганные ветры и смерчи, самопроизвольная цепная реакция деления, обрушение
строительных конструкций вследствие деградационных процессов и др.);

возможные попадания радиоактивности в грунтовые воды и водостоки р. Припять;
аварийное облучение персонала в результате природных факторов и техногенной деятельности на объекте

или травмирование обслуживающего персонала при возможных пожарах, падениях конструкций и др.
В этой связи были намечены основные стадии работ по преобразованию объекта, состоящие из

последовательных действий по:
стабилизации состояния существующего объекта на срок 10-15 лет;
подготовке к преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, включая создание

дополнительных защитных барьеров;
разработке технологии извлечения топливосодержащих материалов;
извлечению и захоронению топливосодержащих материалов.
Дта ускорения и координации этих работ был создан украинский консорциум (МНТЦ "Укрытие", НИИСК,

КИЭП).
Одной из важнейших проблем объекта "Укрытие" остается проблема состояния строительных

конструкций и разработка мер по их усилению.
В 1997 г. был составлен "Перечень 29 опасных зон объекта", включающий мероприятия по стабилизации

строительных конструкций на период до 15 лет.
Проведенные исследования показали, что устойчивость конструкций ОУ при эксплуатационных и

экстремальных воздействиях не обеспечивается. Прогнозируемая долговечность ряда конструкций
составляет несколько лет. К таким воздействиям относятся: экстремальный снег, ураганы и ветры, пожары,
землетрясения, смерч и др.

Недостаточная несущая способность конструкций обусловливается:
наличием сильных повреждений (трещины, разрывы арматуры, отклонения от вертикали, процессы

коррозии в материале и др.);
уменьшением во времени несущей способности элементов конструкций (процессы деградации);
возможностью проявления экстремальных воздействий техногенного (взрывы, пожары и др.) и

природного характера (сейсмика, сильные ветры и ураганы, снег).
В состав этого Перечня (он признан международным сообществом и включен в проект осуществления

мероприятий на объекте "Укрытие", осуществляемый при финансовой поддержке стран "большой семерки")
входят мероприятия, находящиеся на разных стадиях проработки: от технических решений до комплектов
рабочей документации, готовых к практическому осуществлению.

Однако после объявления конкурса по проекту SIP появилась реальная угроза перерыва (паузы) в
вышеуказанном процессе разработки и реализации мероприятий по стабилизации на период до нескольких
лет. С октября 1997 года практические работы на объекте фактически прекратились из-за отсутствия их
финансирования. Поэтому необходимо еще раз обратить внимание на ряд первоочередных мероприятий,
требующих осуществления в ближайшие 3 - 5 лет (независимо от обстоятельств) для обеспечения
безопасности строительных конструкций.

1. Опоры балок Б1 и Б2

Оба узла опирания на стену по оси 50 (по ряду Ж и по ряду П) крайне ненадежны в конструктивном
отношении:
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северные балки Б1 и Б2 (по осям 50/П) опираются со значительным эксцентриситетом на металлическую
опорную часть, которая в свою очередь опирается на железобетонную стену по оси 50 только частью
проектной площади, что создает дополнительный эксцентриситет. Положение усугубляется отсутствием
сварки между балками и опорной частью;

южные балки Б1 и Б2 (по осям 50/Ж) опираются на незабетонированную металлическую опалубку.
Под действием нагрузки от балок опалубка деформировалась: стенки контурных двутавров и
вспомогательные уголки потеряли устойчивость, балки "просели", их нижний пояс и стенка получили
недопустимые деформации и их опоры находятся в аварийном состоянии.

Возможно обрушение балок (опор) при неблагоприятном сочетании обычной вертикальной нагрузки и
температурных воздействий, возможно обрушение балок даже при 4-бальной сейсмике в направлении
"восток-запад", в то время как максимальное расчетное землетрясение может достигать 6 баллов по
существующей нормативной шкале землетрясений.

Состояние узлов опирания таково, что их долговечность не может быть оценена формализованным
путем: крайне необходимо незамедлительное усиление.

В случае обрушения конструкций, раскрытие объекта составит около 3000 м (обрушается вся кровля:
северные клюшки, трубный накат, южные щиты). При этом кроме радиационной опасности на большой
площади окружающей среды ухудшается ядерная безопасность: трубный накат может упасть на схему
"Е", что может вызвать подвижку ядерноопасных материалов со всеми вытекающими последствиями.

По этой опасной зоне уже. имеется готовая рабочая документация и разработаны проекты произ-
водства работ.

По изложенным выше причинам требуется также фиксация опор балок и их узлов на вентиляционных
шахтах от горизонтальных подвижек. Имеется рабочая документация по усилению этих узлов.

2. Западная зона объекта "Укрытие"

Этот фрагмент сооружения из-за взрыва в 1986 году наклонен в западном направлении (верхние отметки
"нависают" над нижними до 50 см). Вследствие этого элементы и узлы каркаса имеют закритические
дефекты: вертикальные и горизонтальные разрывы (разломы) стен, выколы бетона сжатой зоны и текучести
(в отдельных местах - разрывы ) арматуры ригелей и колонн. По всем строительным канонам такие
элементы классифицируются как разрушенные.

Опасность обрушения стены по оси 50 с прилегающими конструкциями существует даже при
землетрясении 4 балла (с вероятностью 0,5) при проектном землетрясении 6 баллов. Также имеется риск
разрушения западной контрфорсной стены уже при торнадо класса 0,8 (при расчетном 2,16).

При обрушении конструкций раскрытие наружной оболочки объекта составит до 6000 м . При этом к
обрушению кровли добавляется разрушение многоэтажного (до отметки + 50,5 м) каркаса с неминуемым
выделением большого количества радиоактивной пыли.

По формализованной доказательной (даже без учета реологии) оценке дол-говечность этого фрагмента
сооружения составляет 5 лет (с обеспеченностью у = 0,7).

Необходимо завершить проект усиления данной зоны, разрабатываемый с 1997 г. КИЭП, и немедленно
приступить к его реализации.

3. Зона примыкания покрытия машинного зала к каркасу деаэраторной этажерки по оси Б

Конструкции деаэраторной этажерки (ДЭ) из-за взрыва в 1986 г. получили значительный (более 1,0 м)
наклон в сторону машинного зала. Вследствие этого в железобетонных элементах каркаса имеются
закритические дефекты: околы сжатой зоны, текучесть и разрывы арматуры, сдвижки ригелей с консолей
колонн, т.е. по общестроительным правилам такие конструкции следует считать разрушенными.

Для обеспечения их устойчивости при возведении "Укрытия" были предусмотрены специальные упоры
между колоннами ДЭ и новым покрытием машинного зала.

Сопоставление измерений НПП "Укринжгеодезия" 1997 г. с измерениями 1989 г. позволяют предпо-
ложить продолжающийся процесс накопления деформаций ДЭ в сторону машинного зала (либо вследствие
реологии, либо сезонных температурных деформаций).

Как установлено в результате специальных обследований упоров машзала 1997 г., их состояние не
обеспечивает передачу горизонтальных нагрузок на каркас ДЭ и на конструкции машинного зала.
Вследствие этого возможно обрушение южного фрагмента сооружения при сейсмическом толчке в
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направлении "север-юг". Раскрытие оболочки объекта при этом может составить до 2500 м с
образованием большого количества радиоактивной пыли при обрушении железобетонных конструкций
каркаса и скопившихся на верхней отметке ДЭ обломков строительных конструкций.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
7 лет (при обеспечении у = 0,7).

Требуется выполнить усиление зоны сопряжения ДЭ и машзала по специально разработанному проекту.

4. Южные щиты-"клюшки" между осями Б - В

Это наиболее легкая часть существующего покрытия и поэтому наиболее неустойчивая при действии
нагрузки от торнадо (такая нагрузка не предусматривалась проектом).

При отказе этой зоны сооружения от торнадо раскрытие объекта достигает 1200 м. Но главная опасность
определяется не столько площадью раскрытия объекта, сколько особенностями воздействия торнадо
(смерча); во вращающуюся воронку смерча вследствие разницы давлений в центре воронки и на периферии
вовлекается огромное количество пыли (в данном случае - радиоактивной); путь перемещения смерча
может составлять до нескольких десятков (а иногда и сотен) километров.

На площади земной поверхности размерами 5 • 5 , включающей площадку ЧАЭС, за последние 40
лет зарегистрировано 18 смерчей разного класса (до класса F3). Расчетный класс торнадо для площадки
определен уровнем 2,16.

Конструктивные особенности южных "клюшек" и узлов их опирания таковы, что равенство
удерживающего и опрокидывающего моментов нарушается уже при торнадо класса 0,6.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента сооружения составляет
всего 4 года (при у - 0,7).

Требуется фиксация верхних опорных узлов "клюшек" по оси В.

5. Вытяжная башня блока " В "

Металлические конструкции обрешетки вытяжной башни были повреждены при взрыве в 1986 г.
(Отдельные элементы оторваны, погнуты, имеются трещины в фасонках и т.д.). Фактическая несущая
способность обрешетки составляет не более 70 % от проектной.

По формализованной доказательной оценке долговечность этого фрагмента составляет не более
1-2 года (при у = 0,7).

В настоящее время разработан (в том числе и ППР) и выполнен проект, но усиление этой зоны пока
так и не реализовано.

Осталось укрепление опор покрытия блока "В".
Таким образом, перечисленные строительные конструкции и узлы (кроме вытяжной башни), являются

наименее надежными и находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Существует большой риск
их обрушения, что угрожает радиационными (вынос радиоактивной пыли), а, возможно, и ядерными (при
обрушении покрытия центрального зала) последствиями. Альтернативы ускорению работ по стабилизации
строительных конструкций нет, тем более что в условиях расположения промплощадки ЧАЭС остаются
опасными ряд природных и техногенных событий, рассмотрение которых для оценки безопасности объекта
рекомендуется действующими нормативными документами:

землетрясения эффективностью 5-6 баллов по шкале MSK-64 (происходят в данном районе в среднем
один раз в 13 -14 лет, а последнее наблюдалось в 1990 г.) могут привести к обрушению несущих конструкций
"Укрытия", разрушению разделительной стенки между 3-ми 4-м блоками);

сильные удары молнии (в среднем 1-2 раза в год) могут вызвать возникновение пожара;
ураганные ветры (1 раз в 28 лет) или смерчи представляют серьезную опасность разрушения конструкций

и выброса радиоактивной пыли;
продолжающийся подъем уровня грунтовых вод приближается к критической отметке и может служить

источником распространения загрязнения;
объект "Укрытие" остается пожаро-, ядерно- и радиационноопасным объектом.
Поддержание достигнутого уровня безопасности объекта невозможно без немедленного возобновления

планомерных работ по усилению отмеченных аварийноопасных конструкций, перечисленных в Заключении.
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Кроме башни, для остальных конструкций следует ускорить завершение проектных работ с проведением
необходимых дополнительных исследований (в том числе натурных). Концептуально такие планомерные
работы включают достижение;

общей цели безопасности (защита персонала и окружающей среды);
радиационной защиты персонала и населения;
общетехнических целей безопасности;
применение поэтапного подхода для достижения целей (кратковременные и долговременные меры (фазы

преобразования);
обеспечивают:
осуществление стабилизированных мероприятий путем усиления строительных конструкций;
создание транспортных путей для извлечения топливосодержащих материалов (ТСМ);
создание средств биологической защиты для обеспечения доступа песрсонала к местам производства

работ;
создание системы комплексного мониторинга состояния ОУ, а также его строительных конструкций и

основания;
разработку концептуальных решений конфайнмента, включая технико-экономическую часть, а также

технологии извлечения ТСМ, выбор площадки для переработки и промежуточного хранения радиоактивных
отходов (РАО);

создание инфраструктуры для проведения стабилизационных мероприятий, извлечение, переработку и
хранение РАО и ТСМ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Одной из главных опасностей объекта "Укрытие" является возможность радиоактивного загрязнения
окружающей среды за счет всех видов пылепереноса из "развала" реактора. Загрязнение воздушных
масс может обусловливаться различными процессами: пылеподъемом с поверхности "развала" бывшего
центрального зала, реакторного пространства и других помещений ОУ, пылеобразования при проведении
различных технологических работ и операций, пылеподьема вследствие возможного обрушения элементов
строительных конструкций объекта или возникновения других аварийных ситуаций.

Вместе с тем опыт показывает, что мероприятия по пылеподавлению могут существенно снизить уровень
активности аэрозолей на промплощадке.

С точки зрения загрязнения окружающего пространства в последнее время стали предсталять опасность
и стекловидные лавы. Как показали наблюдения, имеет место довольно интенсивный процесс разрушения
ЛТСМ с расчленением их на мелкие фрагменты и образованием дисперсных частиц.

В 1997 году впервые экспериментально определена пылегенерирующая способность аварийного топлива
иЛТСМОУ.

Пылеобразование ЛТСМ и аварийного топлива является внутренне присущей им способностью и
происходит даже при отсутствии дополнительных внешних воздействий.

Не менее важной проблемой с точки зрения радиационной опасности объекта "Укрытие" является
вода.

Наличие воды и миграции ее внутри объекта и за его пределы может привести к ряду негативных
последствий:

неконтролируемому переносу радиоактивности;
возможному уменьшению подкритичности ТСМ;
вымыванию из ТСМ и переносу растворимых солей обогащенного урана с возможным накоплением их

в отдельных помещениях;
разрушению ТСМ и образованию дополнительного количества топливной пыли;
ускорению разрушения строительных конструкций объекта.
Изучение проблемы воды объекта "Укрытие"проводится по нескольким направлениям - определение

источников попадания воды в ОУ и количества воды; определение путей водопотоков внутри ОУ и за его
пределы; исследование взаимодействия ТСМ с водой путем проведения элементного и изотопного анализов
проб воды из ОУ и гидрогеологический мониторинг грунтовых вод на промплощадке ОУ и в 30-километ-
ровой зоне.
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Вода в объект "Укрытие" поступает несколькими путями: в виде атмосферных осадков, проникающих
через щели в кровле и стенах; при нанесении пылеподавляющих составов, а также в виде конденсационной
воды, образующейся из-за разности температур внутри объекта и наружного воздуха.

Имеющиеся данные указывают на возможность выхода блочных вод в гидрогеологическую среду.
Для определения водопотоков в ОУ был предложен и опробован индикаторный метод с помощью

введения трассеров.
Важным результатом этих исследований является практически полное отсутствие гадолиния,

являющегося нейтронным поглотителем в составе пылеподавляющих растворов, в пробах воды из
подреакторных помещений. Это свидетельствует о том, что вода, "очистившаяся" в слое разрушенного
бетона и других материалов от гадолиния, поступает в ядерноопасные скопления ТСМ на нижних отметках
без нейтронного поглотителя, что увеличивает ядерную опасность ТСМ.

Радионуклидный состав воды на нижних отметках блока определяется взаимодействием влаги с
различными модификациями ядерного топлива, образовавшимися в процессе аварии.

Проведенные исследования показывают, что на нижних отметках 4-го блока происходит накопление
значительного количества радионуклидов и делящихся элементов.

Все более угрожающим фактором радиационной опасности становится проникновение радионуклидов
из "блочных" вод в грунтовые воды. Поэтому постоянно ведется мониторинг воды на промплощадке ОУ,
где расположна сеть наблюдательных скважин.

В результате комплексного изучения состояния гидрогеологической среды в 1997 г. установлено
повышенное содержание трития в скважинах, расположенных ниже по течению грунтовых вод от объекта
"Укрытие" по сравнению с пробами, отобранными на остальной территории промплощадки. Тритий был
выбран в качестве индикатора попадания "блочных" вод в водоносный горизонт. Фронт его распространения
опережает фронт распространения стронция-90, максимальные концентрации которого в воде еще не
достигли наблюбдательных скважин.

Такие выводы подтверждаются также присутствием в грунтовых водах на участках, расположенных
ниже по течению от объекта "Укрытие", ряда химических компонентов и физико-химических параметров,
которые характерны для "блочных" вод и не свойственны в таких количествах для водоносного горизонта
на остальной территории.

Таким образом, существует большая вероятность того, что основным источником загрязнения грунтовых
вод являются "блочные" воды, в которых постоянно возрастает количество радионуклидов.

Уровень сегодняшних знаний позволяет прогнозировать в будущем:
дальнейшее снижение дозовых полей и содержания радиоактивных аэрозолей в помещениях ОУ,

вследствие естественного радиоактивного распада и благодаря комплексу мер по дезактивации;
накопление растворимых радионуклидов, в том числе урана и ТУЭ, в "блочных" водах и возрастание

опасности их проникновения в грунтовые воды;
дальнейшее охлаждение и деструкция ТСМ, пропитывание их водой и, как следствие, возрастание

потенциальной опасности возникновения СЦР;
возрастание накопления радиоактивной пыли, содержащей альфа-активные аэрозоли.
Исходя из этого, стратегия работ на объекте "Укрытие" должна строиться, прежде всего, на выполнении

мероприятий, направленных на исключение радиационной опасности, исходящей от объекта для персонала
ЧАЭС, населения и окружающей среды.

С нашей точки зрения, одним из приоритетных являются меры, направленные на предотвращение
попадания воды в скопления ТСМ, сбор и утилизацию "блочных" вод. Это позволит исключить
возможность возникновения СЦР, предотвратить процессы растворения и переноса радионуклидов
блочными водами, коррозию и разрушение строительных конструкций.

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА

Основная цель мониторинга, проводимого на ОУ - контроль за происходящими там процессами,
прогнозирование развития неблагоприятных ситуаций и выдача соответствующих рекомендаций.

Важнейшим элементом мониторинга ОУ является системы контроля ядерной и радиационной
безопасности. В "Технологическом регламенте..." указываются следующие системы, данные которых
используются для контроля ядерной и радиационной безопасности:
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информационно-измерительный комплекс "Шатер" и исследовательско-измерительная система
"Финиш", контролирующие состояние ТСМ (тештофизические и ядернофизические параметры);

подсистема аварийной сигнализации о возникновении СЦР;
система контроля активности газоаэрозольного выброса через вентиляционную трубу;
система радиационно-дозиметрического контроля;.
Нет нужды подробно Останавливаться на особенностях работы данных систем контроля, так как они

в достаточной мере известны, к тому же даже их краткое описание требует отдельного сообщения.
Из анализа совокупности результатов, полученных в 1988 - 1998 гг. по всем измерительным каналам,

можно сделать вывод о том, что в контролируемых ТСМ опасных процесов не происходило (исключение
составляет необъясненный инцидент в помещении 304/3).

В то же время объем контроля за ядерными и радиационными параметрами, выполняемый
существующими системами, не может быть признан достаточным и не полностью отвечает принципам
независимости, разнообразия и резервирования.

Следует как можно скорее приступить к модернизации существующих систем контроля и разработке
новых автоматизированных каналов (в том числе и по таким параметрам, как влажность, уровень воды и
т.п.).

Система радиационно-дозиметрического контроля, функционирующая в ОУ, также по ряду позиций
нуждается в модернизации. Прежде всего необходимо разработать и ввести в эксплуатацию приборы для
экспрессного (менее 30 мин) определения содержания плутония и америция в воздухе.

Следует разработать контрольные уровни и создать автоматизированную систему наблюдения за
радиационной обстановкой внутри ОУ и за его пределами, включая аварийные ситуации.

Специалистами ОУ и МНТЦ "Укрытие" осуществляется периодический контроль за:
концентрацией и миграцией радионуклидов и ядерного топлива в воздушной и водной среде;
выбросом активности через щели в верхней части объекта;
радиационными измерениями на площадке объекта.
При этом необходимо аттестовать применяемые при этих видах контроля методики и соответствующим

образом регламентировать работы по контролю.
Важнейшей задачей на сегодняшний день является создание единой системы контроля и диагностики

ОУ. При этом следует опираться на мощную базу данных, имеющиеся и разрабатываемые системы и
мероприятия, создать расчетные сценарии протекания аварийных процессов, создать программы анализа
поступающей информации и принятия решений.

Мониторинг строительных конструкций и основания следует рассматривать как элемент комплексного
мониторинга объекта "Укрытие".

Сохранение или улучшение эксплуатационных показателей безопасности ОУ предполагает:
обеспечение безопасности персонала, материальных средств и окружающей среды;
неухудшение несущих свойств "критических (уязвимых)" зон;
неразрушаемость барьеров биологической защиты; доступ персонала к местам проведения работ;
способность объекта противостоять без разрушения (или с приемлемыми уровнями рисков)

постулируемых исходным событиям, которые могут возникать в проектные сроки (20 - 50 лет);
применение таких проектных решений, которые не приведут к перегрузке основания.
Контроль параметров указанных процессов требует создания системы мониторинга за состоянием

строительных конструкций и основания. Для этой цели:
1. Назначаются (выбираются) зоны контроля (зоны диагностирвания).
2. Определяется перечень параметров диагностирования.
3. Разрабатываются цифровые модели "зон диагностирования".
4. Для каждого параметра диагностирования устанавливаются нормальные (номинальные) и предельные

(критические) их значения.
5. Разрабатываются технические спецификации на систему мониторинга строительных конструкций

(СМСК) в режиме реального времени, в которой отражаются места установок точек контроля и возможное
количество датчиков (шт.): деформаций 30-50; перемещений 50 - 60; углов наклона 20-30; усилий (давлений)
20 - 40; температуры 30 - 50; частоты колебаний 20 - 30.

6. Осуществляется разработка, проверка и установка на ОУ СМСК, обеспечивается ее программная
совместимость с другими автоматизированными системами.
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С РАО ОУ

Стратегия обращения с РАО объекта "Укрытие" основана на:
"Государственной программе обращения с радиоактивными отходами в Украине на 1996 - 2000 гг. и

до 2005 года.";
Постановлении Кабинета Министров Украины "Перечень неотложных мероприятий ОП "Чернобыльс-

кая АЭС" о повышении безопасности и усилении контроля за объектом "Укрытие" № 1561 от 28 декабря
1996 г., в котором, в частности, указано, что перевод объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему должен быть достигнут "путем извлечения остатков ядерного топлива, их изоляции и захоронения
в соответствии с действующими национальными и международными стандартами";

"Стратегии преобразования объекта "Укрытие";
"Стратегии стабилизации состояния объекта "Укрытие" (утвержденны в апреле 1997 г.

Правительственной комиссией по вопросам комплексного решения проблем ЧАЭС).
Основной задачей "Стратегии обращения с РАО объекта "Укрытие" является определение направлений

технической деятельности по обращению с РАО в процессе преобразования объекта в экологически
безопасную систему.

Стратегия должна быть согласована с мероприятиями по стабилизации объекта "Укрытие" и
разрабытываемыми проектами по удалению РАО. Предлагаемый подход исходит из необходимости
обеспечения комплексности и увязки систем обращения с РАО объекта "Укрытие" с аналогичными
системами ОП "ЧАЭС" (включая РАО, образуемые при снятии станции с эксплуатации) и зоны отчуждения.
Необходимо максимальное использование существующей и планируемой инфраструктуры обращения с
РАО, образуемыми в процессе подготовки в зоне для вывода ЧАЭС из эксплуатации.

Все виды деятельности на объекте "Укрытие", в том числе обращения с РАО, должны удовлетворять
законам Украины и другим законодательным актам, регулирующим отношения в области использования
ядерной энергии и обращения с РАО. При разработке технологий обращения с РАО объекта "Укрытие"
должны быть выполнены основные требования, которые предусматривают действующие в Украине нормы
и правила ядерной и радиационной безопасности, а также разработаны новые, исходя из объективных
усоловий.

Специфика объекта и территории, на которой он расположен, требует разработки и согласования с
органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности нормативно-технической
документации по вопросам обращения с РАО в части:

установления уровня освобождения РАО объекта "Укрытие" от контроля органа государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности;

установления предельных уровней активности и содержания СДМ при контейнеризации,
транспортировании и временном хранении РАО;

установления предельных уровней активности и загрязненности технологических сред;
размещения хранилищ РАО и обоснования их безопасности, обеспечения геологическими, инженерными,

физическими и другими барьерами.
Работы по обращению с РАО объекта "Укрытие" целесообразно провести в пять этапов:
1 - подготовительный;
2 - извлечение ТСМ;
3 - извлечение ВАО;
4 - захоронение короткоживуших РАО;
5 - захоронение долгоживущих РАО.
Предлагаемая последовательность действий по обращению с РАО отвечает критерию вложенности;

всякое последующее решение или этап работ усиливает и продолжает предыдущие этапы. При этом
всякое поледующее решение предполагается реализовать до наступления критического состояния или
критической точки во времени, обусловленной состоянием объекта, выполнением предыдущего этапа и
готовностью реализации последующего этапа работ.

Рассматриваемая последовательность действий удовлетворяет принципу системного подхода, который
предусматривает разработку и выбор технических решений отдельных стадий, взаимосвязанных и
подчиненных конечной цели.

Предлагаемый концептуальный подход удовлетворяет основным принципам и критериям безопасности,
рекомендуемым МАГАТЭ.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ТСМ

В развитие уже упомянутых решений (Постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря
1996 г. № 1561 и утвержденных Правительственнной комиссией по вопросам комплексного решения проблем
ЧАЭС "Стратегии преобразования ОУ" и "Стратегии стабилизации состояния ОУ") МНТЦ "Укрытие",
НИИСК совместно с другими организациями разработал проект "Концепции обращения с радиоактивными
отходами объекта "Укрытие".

На основании "Концепции..." МНТЦ "Укрытие", НИИСК и КИЭП разработали "Концептуальный проект
извлечения ТСМ и обращения с РАО объекта "Укрытие" (проект "СТАРТ").

В основу проекта заложены следующие основные принципы:
совместимость стабилизационных мероприятий с последующей деятельностью, связанной с извлечением

ТСМ и других РАО из объекта, а также их переработки;
гармонизация подхода Украины и Запада к решению проблемы преобразования "Укрытия". Создание

технологически ориентированного конфайнмента, включающего комплекс по перерабтке РАО, развивает
проект SIP в направлении окончательного преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему;

интеграция деятельности по преобразованию ОУ и снятию с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, включая
использование площадей и оборудования ЧАЭС, создание интегрированной системы обращения с РАО,
перепрофилирование персонала и пр.;

совместимость с инфраструктурой обращения с РАО зоны отчуждения;
практическая реализуемость;
минимизация коллективной дозы и расходов на проведение всего комплекса работ;
максимально возможное использование отечественного оборудования, материалов и технологий;
обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общетехнической безопасности;
соответствие украинской нормативно-технической и правовой базе обращения с РАО и международным

стандартам.
В основе проекта заложена идея создания единого технологического комплекса по извлечению РАО из

объекта "Укрытие" с использованием современных промышленных технологий. В свою очередь,
применение промышленных технологий диктует необходимость создания адекватной системы обеспечения
безопасности производства работ, что может быть достигнуто лишь сооружением дополнительной
локализующей защитной оболочки (конфайнмента).

В разработанном проекте конфайнмент заметно повышает надежность существующего объекта
"Укрытие". Таким образом, одновременно решаются задачи стабилизации и извлечения всех ВАО и долго-
живущих РАО.

Проведение работ по реализации проекта условно разделено на два этапа:
1. Сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по переработке РАО.
2. Извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка, хранение / захоронение.

КОНЦЕПЦИЯ SIP И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ПАКЕТАМИ (РАДИАЦИОННЫЕ И ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ)

В 1997 г. группа международных экспертов с участием украинских организаций подготовили "План
осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" ЧАЭС".

Проектом определены 22 функциональные задачи, которые затем были объединены в четыре пакета:
Пакет А: Гражданское строительство;
Пакет В: Эксплуатация и мониторинг;
Пакет С: Аварийные ситемы;
Пакет D: Топливосодержащие материалы (ТСМ).
Формирование этих пакетов было основано на уровне знаний 1996 - 1997 гг. Вместе с тем специфика

объекта "Укрытие" состоит в том, что никакие оценки его сотояния не могут считаться окончательными
и неизменными. Этому препятствует как динамичность процессов, постоянно протекающих внутри
разрушенного блока, так и недоступность многих его помещений. Изменяется состояние и свойства объекта
и расположеннных в нем ядерноопасных материалов, накапливаются и также изменяются представления
о нем. Поэтому представляется целесообразным не рассматривать уже сформированые задачи SIP как
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нечто неизменное и расписанное на годы вперед, а разработать механизм их коррекции при появлении
новой информации об ОУ.

Кроме того, совершенно очевидно, что концептуальной основой для создания SIP послужили многолетние
наработки, выполненные украинскими и российскими учеными. Если оценить уровень материальных и
финансовых затрат, понесенных для понимания сущности процессов, протекающих в ОУ, создания систем
контроля и т.д., то они вполне сравнимы со средствами, выделенными развитыми странами мира для
преобразования ОУ.

Вместе с тем складывается впечатление, что выполнение плана SIP начинается как бы с нуля, без
механизма плавной интеграции уже выполненных в нашей стране важных работ с тем, что начинает
делаться по плану SIP.

Так, в 1996 г. специалистами МНТЦ "Укрытие" и РНЦ "Курчатовский институт"по заказу ПО "ЧАЭС"
был составлен "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные оценки развития ситуации".
Именно этот "Анализ текущей безопасности...", после утверждения заместителем генерального директора
ЧАЭС, стал документом, на основе которого ЧАЭС получила лицензию на право эксплуатации объекта
"Укрытие" от надзорных органов Украины.

В настоящее время готовятся материалы для следующего отчета под тем же названием, который уже
не обобщает весь материал прошлых лет, а содержит только важнейшие изменения в области текущей
безопасности "Укрытия" (в том числе и результаты работ по преобразованию), изменения в системе
мониторинга, изменения в сценариях аварии, рекомендуемых контрмерах и т. д.

Представляется необходимым в SIP связать эти, практически дублирующие друг друга документы -
официально утвержденный надзорными органами "Анализ текущей безопасности..." и только
предлагаемый для создания - "Shelter Emergency Plan", т. е. работа, связанная с безопасностью, по двум
независимым документам вестись не может.

SIP разбит на 4 главных пакета, состоящих из 22 задач, однако в нем не сформулирована единая
результатирующая цель, отсутствуют конечные характеристики (технические, ядерные, радиационные,
экологические), которые приобретет объект "Укрытие" после выполнения всех работ.

Не указаны сроки, в течение которых объект "Укрытие" может считаться безопасным после выполнения
поставленных SIP задач.

Выполнение плана SIP позволит на определенный срок стабилизировать ОУ, однако план не
предусматривает реализацию работ по удалению ТСМ, т. е. наиболее затратные и трудоемкие работы
ложатся на плечи Украины. Таким образом, окончательное преобразование ОУ в ЭБС отодвигается на
неопределенный срок.

Группировка задач проекта в отдельные пакеты А, В, С, D привела к противоречивым ситуациям,
затрудняющим последующее выполнение работ по отдельным задачам и, зачастую, вынуждающим
проводить по разным пакетам дублирующие работы:

задача 21 "Стратегия безопасного конфайнмента" пакета А отделена от технологической задачи 19
"Стратегия извлечения и удаления ТСМ и обращения с РАО" и задачи 20 "Разработка технологии удаления
ТСМ" пакета D;

задача 12 "Критичность и ядерная безопасность" включены в пакет С, а не D;
задача 11 "Аварийная система пылеподавления" отделена от систем контроля и мониторинга

(пакет В) и другие примеры.
Это неблагоприятно скажется на реализации проекта потому, что победители пакетов из разных стран

не смогут эффективно взаимодействовать через ГУЛ, так как технологическая увязка задач различной
специализации требует совместной работы специалистов разного профиля как в организационном, так и в
технологических аспектах.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Исследования, проведенные на объекте "Укрытие", позволили определить основные параметры,

характеризующие состояние ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие". Было определено
количество топлива, находящегося в подреакторных помещениях объекта "Укрытие", изучены физико-
химические свойства ТСМ, установлена ихпылегенерирующая способность, получены экспериментальные
данные по пылевому загрязнению, накоплению высокоактивных донных отложений в водах ОУ, увеличению
концентраций радиоактивных изотопов в них и проникновению "блочных" вод в грунтовые воды. Созданы
системы, контролирующие основные известные скопления ТСМ. Создано семейство дистанционно
управляемых механизмов для разведки и отбора проб. Благодаря полученным данным по составу и
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свойствам ТСМ, было обнаружено изменение их состояния и доказано, что в объекте возможно
возникновение СЦР.

2. Необходимо признать, что уровень имеющихся сегодня знаний о состоянии объекта "Укрытие" и
протекающих внутри него процессах остается недостаточным. Это связано с высокими радиационными
полями, труднодоступностью некоторых помещений, а также высокой стоимостью оборудования,
необходимого для выполнения некоторых работ. Недостаточно исследованы центральный зал, где под
слоем сброшенных материалов могут находиться десятки тонн ядерного топлива, и некоторые
подаппаратные помещения. Практически не исследовано состояние внутренних конструкций объекта
"Укрытие", находящихся под слоем ЛТСМ, необходим мониторинг процессов пылеобразования,
взаимодействия ТСМ с водой, проникновения "блочных" вод в грунтовые воды. Необходимо выполнить
работы по уменьшению критичности скоплений ТСМ.

Для уточнения оценки состояния ядерной безопасности объекта следует продолжить исследования -
разведку и уточнение объемов ТСМ под каскадной стеной, в центральном зале, на схеме "Е" и т. д.,
используя методы и средства, исключающие переоблучение персонала. Для этого необходима дальнейшая
отработка безлюдных технологий "горячего" бурения, обращения с РАО, применения для разведки и
преобразования объекта дистанционно управляемых самоходных агрегатов.

3. Можно со всей определенностью утверждать, что с каждым годом опасность объекта "Укрытие"
с точки зрения его влияния на окружающую среду увеличивается. Это касается и реального, повседневного
влияния, которое все сильнее начинает проявляться через проникновение "блочных" вод в водоносные
горизонты, и возрастающего накопления радиоактивной пыли внутри объекта, количество которой в случае
одного из гипотетических событий, приводящих к аварии, окажется достаточным для загрязнения огромной
территории. Оценка данного заключения в части ядерной и радиоэкологической безопасности совпадает
с выводами НИИСК относительно снижения уровня общетехнической безопасности.

Таким образом, требуется соездание системы мониторинга, позволяющей отслеживать процессы,
происходящие в ОУ и активно на них влиять.

4. Должны быть продолжены работы, осуществляемые украинской стороной, направленные на
стабилизацию ОУ, проведение первоочередных мероприятий по достижению приемлемого уровня ядерной,
радиационной и экологической безопасности, их интегрирование в план SIP.


